ПАМЯТКА
О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции
В целях недопущения распространения инфекции администрацией Тамбовской области
введен режим повышенной готовности.
Администрация Уваровского района обращается к жителям и гостям района с просьбой
соблюдать режим поведения в ситуации распространения коронавирусной инфекции.
Ограничительные меры для граждан установлены как в виде самоизоляции, так и
выполнения отдельными гражданами ряда обязательных предписаний:
лица, прибывшие в Тамбовскую область с территорий других субъектов Российской
Федерации (кроме города Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга),
ОБЯЗАНЫ незамедлительно сообщать в органы местного самоуправления о своем прибытии
на территорию Тамбовской области, месте, датах фактического пребывания, контактную
информацию;
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за
медицинской помощью по месту пребывания, без посещения медицинских организаций;
лица, прибывшие в Тамбовскую область с территорий города Москвы, Московской
области и города Санкт-Петербурга ОБЯЗАНЫ:
незамедлительно сообщать в органы местного самоуправления о своем прибытии на
территорию Тамбовской области, месте, датах фактического пребывания, контактную
информацию;
выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождение в
изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными
лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на
территорию Тамбовской области;
все без исключения граждане, включая лиц, прибывших в Тамбовскую область (гости),
обязаны не покидать места проживания (пребывания).
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лесов, включая леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда;
водных объектов и участков с прилегающими к ним берегами, используемых для отдыха;
зон рекреационного назначения - зоны в границах территорий, занятых городскими
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах
иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом;
особо охраняемых природных территорий.
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
СТАТЬЕ 20.6.1 КОАПП В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ШТРАФА НА ГРАЖДАН В
РАЗМЕРЕ ОТ 1 ТЫСЯЧИ ДО 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ - ОТ 10
ТЫСЯЧ
ДО
50
ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ;
НА
ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА, - ОТ 30 ТЫСЯЧ ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ОТ 100 ТЫСЯЧ
ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

